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Ректор Вологодского государственного педагогического уни
верситета, доктор педагогических наук, профессор. Заслуженный 
работник высшей школы Российской Федерации.

А. П. Лешуков родился 28 марта 1951 года в деревне Завари- 
ха Никольского района Вологодской области. Родители работа
ли в колхозе.

Интерес к физике у Александра проявился еще в Детские 
годы. Способный юноша регулярно участвовал в школьных, 
городских и областных олимпиадах по физике. И побеждал. 
С золотой медалью окончил среднюю школу. Собирался ехать в 
Вологду поступать на физико-математический факультет Воло
годского педагогического института. Судьба распорядилась по 
иному. Руководство Никольской администрации на учебу его не 
отпустило, власти не хотели лишаться рабочих рук на селе. Но 
на «стройки пятилетки» отправить согласилось. Он получил 
комсомольскую путевку на возведение домны в городе Черепов
це. После службы в армии Александр поступил на физико-мате- 
матический факультет Вологодского педагогического института, 
который закончил в 1975 году с красным дипломом.

Преподавательскую деятельность А. П. Лешуков начал учи
телем физики в школе Грязовецкого района.

Однако мысль заняться физикой основательно по-прежнему 
оставалась. В 1978 году А. П. Лешуков становиться аспирантом,
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а в 1980 году с отличием заканчивает аспирантуру Московского 
педагогического института имени Н. К. Крупской.

В этом же году поступает на работу в Вологодский педагоги
ческий институт. В 1982 году он назначается старшим препода
вателем кафедры теоретической физики, а вскоре — заведующим 
кафедрой теоретической физики. В 1988 году Александр Павло
вич избирается ректором Вологодского педагогического инсти
тута. Под его руководством в институте открыты новые факуль
теты: юридический, социальной педагогики и психологии, при
кладной математики, отделение журналистики.

Проведены крупные внедрения информационных технологий 
в научный и учебный процессы. Создано более 20-ти лаборато
рий по разным направлениям науки, которых ранее не было. 
Гордостью ректора стало создание современной обсерватории 
(второй после Пулковской).

Главным направлением своей деятельности А. П. Лешуков 
видит в качественном и количественном росте профессорско-пре
подавательского состава. При его активном участии открыты: 
три диссертационных Совета по защите диссертаций, аспиранту
ры по 17 специальностям. Создан редакционно-издательский 
совет. Сложилась качественно-новая система управления учеб
ным процессом.

Благодаря усилиям А. П. Лешукова в 1995 году Вологодский 
педагогический институт преобразован в университет. Алек
сандр Павлович стал его первым ректором.

В настоящее время в университете создано одиннадцать фа
культетов, на которых обучается 7500 студентов, работает 
30 докторов, профессоров, 180 кандидатов наук и доцентов, 
12 преподавателей имеют звания заслуженных деятелей науки, 
заслуженных работников высшей школы, заслуженных работни
ков культуры Российской Федерации.

Университет активно развивает сотрудничество в сфере обра
зования и научных исследований с университетами Германии, 
США, Финляндии.

Не легко руководить таким большим и многогранным кол
лективом, как университет. Однако, Александр Павлович умеет 
находить подход как к маститому профессору, так и к студен
ту. Он прост в обращении, скромен, общителен, хороший собе
седник.

Научная деятельность А. П. Лешукова связана с разработкой 
проблем теории и методики обучения физики. Он автор 90 науч
ных трудов, в том числе 12 монографий и учебных пособий,
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например: «Механика», «Молекулярная физика и термодинами
ка», «Электродинамика», «Современная физическая картина 
мира».

Научная деятельность А. П. Лешукова получила признание 
за рубежом. На немецкий язык переведены его труды: «Методы 
математической физики», «Физический детерминизм и кванто
вый хаос».

В 1986 году А. П. Лешукову присваивается ученое звание 
доцента кафедры теоретической физики, в 1992 году — ученое 
звание профессора кафедры физики, в 2002 году ученую сте
пень— доктора наук.

А. П. Лешуков активно участвует в политической жизни 
региона. 1998-2002 гг. избирался депутатом Законодательного 
Собрания Вологодской области.

В 2006 году А. П. Лешуков за долголетнюю и безупречную 
работу в системе образования Указом Президента России на
гражден орденом Дружбы.

Александр Павлович Лешуков — патриот Никольского райо
на. Он регулярно встречается с учителями, с общественностью, 
с никольчанами, с руководством Никольского района. Под его 
постоянным контролем — абитуриенты и студенты его малой ро
дины. Человек доброй души, отзывчивый, он всегда готов прий
ти на помощь своим землякам.

А. П. Лешуков женат. Имеет троих детей.
Основные труды А. П. Лешукова: «Физическая картина мира 

в контексте физики не равновесных процессов», изд. «Владос», 
2002 г.; «Физический эксперимент в обучении физики» М., изд. 
«ЛПГУ», 1995 г.; «Методы математической физики» изд. «Волог
да - Москва»

Литература о А. П. Лешукове: «Ректоры России», М. «Современный 
университет», 2004 г., с. 136.
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